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Уважаемый Хоза Абдулхамидович!
В upoKvpaiype JfeiniHCKoro района г. Грозного изучен на предмет
соответствия федера-звному законодатезнхтву проект постановления мэрии
г. Грозного «О внесений изменений в постановление мэрии г. Грозного ог
07.12.2018 №> 109» (далее ^ Проект).
Принятие нормативного правового акта находится в компетенции мэрии
г. Гролюсо.
Изучением
Проекта
выявлены
противорс^шя
законодательству
и
корруппиогешнле факторьг
'1'ак, Ироскгом предполагается внесение изменений в административный
регламент предоставления префектурами районов муници[Ш]гьной услуги «Выдача
справок и вьизиски из похо"1ЯЙС11^енной книги» (далее - Рсгламенг). При этом в
наименовании норма гивпого акта, впосяпдего измепешзя в действующий
Регламент, указано о 1?исссгип! изменений в ностаг!овление мэрии, что является
napymeiHicM правил юридической техники.
Пугич'том Г1. Проекта внося гея изменения в пункт 2.6. Регламента, которым
ycTanoBJieH
исчерпывающий
перечень
докуме1ггов
необходимых
для
предоставления мунигиишльной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными, подпежащих !1редс1-авлению заявителем, способы их получения
заявичелем, в том числе вэлекфотюй форме, порядок их представ-пения.
I-'азработчнком проекта предлагается дополничъ данный пункт положениями,
согласно которым для но,г1учет!я акта обследования жилищных условий, на
!раждан неправомерно возлагаются обязаниосз'и предоставлять следующие
документы:
- свидез'ельство о рождении HCcoBepuieHHOJiCTmix членов семьи;
- справка о сое гавс семьи;
-технический nacnopi:
' иравоустанав:н^та!он1ий документ на домовладение.
При эгом пунктами 1 и 2 части I статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
.№ 2 Ю-ФЗ «Об оргт^тп'гзации предоставления гх>су,;таратве«нмХ:^-и-.-му«мцияал,Ы1Ь1х
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услуг» (.aajiee
<1>сл,еральный чак'он N^i 21{)-ФЗ) установлено, что органы,
ирсюсчавляющие У1у|1ииипал}Л1ыс услуги, не вправе гребогшть от заявителя:
- представления документов и информацтнт HJHI осуществления действий,
представление и.чи осуществлегп1е ко'торых не предусмотрено нормативн!>1ми
правовыми актами, регулируютщтми отнотиеги^я, возникающие в связи с
предоставлением 1осударе1 венных и муницит1альных услуг;
- преде гавления докуметггов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляюидих государственные, муиицилшн>ные
услуги, игнлх государствеигн>1х органов, органов местного самоуправления либо
нодведомегвсгтых
!Ч)сударс'тветиИ)1м
органам
тьди
органам
местного
самоуправления opi апизаи^ий. участвуюни1х в предоставлении муниттинальиых
усл>зу п cooTBcrciBTui с нормативными правовыми акчтгми Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными пра!К)выми актами, за исключением локументов, включегпгых в
от1ределеиит.1Й часило 6 статьи 7 сГ>е;1еральио1'о закона Nfe'210-ФЗ перечень
документов.
Заявитель вправе представить указан1н>1е докуметггы \\ ит!форма1ЩЮ в
ортдньк ирелос1ав^$я!ОП1ис государственные услуги, и ор1'аиы, нредоставляющие
муиицинальные ycjiyiTT, по собственной итшциативе.
1'аким образом. Проектом устанавливаются дополнительные условия для
получет1ия
муници11а.пьной услуги,
напрямую зависящие от степени
межвед,омсгвет1но10 взаимодействия ортаиов \\ организаций, участвующих в ее
нредосгавлении и 01'раиичииаюи1,ие право 3aMBHTejKft на получение услугтг
Принятие проекта в (!редс'гавлениой редакции снособствуюг тфоявлеииям
коррупцнотетшьгх факторов, Т!ре,дусмо1ренньтх подпунктом «а» п. 3 Методики
провсметщя а1Г1икоррупт1ИОТНюй экспертизтл нормативных правовых актов и
проек! ов норутативных правов1,1х актов, утвержденной
постановлением
1 IpaBHTCjHwтва РФ о\ 26.02.20! О №> 96.
На осповантн! изложетюто, npe/uiaracM проект ;юработать с учетом
указанных недостатков.
3aMCCTsrrejH, TipoKvpopa района
со15етиик 10СТТПДПТ1
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